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Тема номера: Всемирный день социальной работы

Дом, где возвращают надежду

Из первых уст...
Уважаемые коллеги, получатели социальных
услуг, читатели газеты «Октябринка»!
21 марта во всем мире отмечается День социальной работы. Социальная
защита охватывает все
периоды жизни человека
– от рождения до старости. Это свидетельство не
только значимости нашей с вами профессии, но
и важности каждодневного человеческого участия в оказании помощи и
поддержке тем, кто в ней нуждается.
Но прежде всего, социальная защита – это
большой труд, в котором важны не только душевные тепло и открытость, но и стремление работника к профессиональному совершенству, готовность к выполнению профессиональных задач,
активность и оптимистический настрой на результат.
Поздравляю всех с этой значимой датой и в
подтверждение нашей общей профессиональной
заинтересованности в успехе и развитии организации мы возобновляем выпуск официальной газеты дома-интерната - «Октябринка». Уверен, что
это поможет нам расширить профессиональные
горизонты, даст старт для творческой фантазии и
вдохновит на новые идеи в направлении социального благополучия граждан пожилого возраста и инвалидов!
Директор

Н.Л. Рындин

На страже социальной работы

А знаете ли Вы?

Слово о коллеге

Творчество наших коллег

Благодарим за труд...

Анонс

Сахарова

Сметанина

Панчук

Ирина Геннадьевна
медицинская сестра
палатная

Светлана Геннадьевна
Библиотекарь

Елена Васильевна
медицинская сестра по
физиотерапии

стаж работы—38 лет

Когда мне было 24 года, я пришла работать в дом-интернат,
проживало здесь 400 человек, на
всех была одна медсестра и одна
санитарка. Администрация располагалась на третьем этаже, все остальное - жилые комнаты. После
первой отработанной смены написала заявление на увольнение,
так было тяжело. Сейчас созданы
все условия для работы — это и
современные средства ухода , заполняемость отделения и достаточное количество персонала. Работа — это мой второй дом!

стаж работы—28 лет

И раньше, и сейчас я считаю, что
моя основная профессиональная
задача - организовать культурный досуг получателей социальных услуг, сделать ярче и качественнее библиотечные мероприятия. Сегодня для молодого поколения книга – не самый популярный способ полезно провести время, вместе с тем, для людей старшего поколения она все же остается любимой и нужной. Среди
читателей много любителей поэзии, ценителей литературы. И
при организации мероприятий
библиотеки я старюсь соответствовать их запросам.

стаж работы—25 лет

В Октябрьский дом-интернат я попала по распределению, не планировав задержаться здесь надолго.
Трудностей хватало, и не только от
нехватки профессионального, но и
жизненного опыта. Ко всем нужно
было найти подход, кого-то успокоить, кого-то ободрить. Теперь я понимаю, если бы не было трудностей, то я не состоялась бы профессионально. Пройдя через проблемы
и испытания, я могу открыто сказать—я люблю и ценю свою работу!

Д

о 1992 года система социальной защиты населения Вологодской области в основном была представлена сетью стационарных учреждений для престарелых граждан и
инвалидов. Всего насчитывалось 16 учреждений: 9 психоневрологических интернатов, 4 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 3 детских дома-интерната для умственно
отсталых детей.

Б

урное развитие разнопрофильных учреждений социального обслуживания началось в области с
1996 года, когда был организован Департамент труда и социального развития Вологодской области.
В 1996 году в сфере функционировало уже 50 учреждений: 26 домов ветеранов, 16 центров социального обслуживания населения, 5 домов милосердия для престарелых и инвалидов, 3 учреждения по работе с семьей
и детьми.

К
В

2000 году число учреждений социального обслуживания населения увеличилось более чем в 2 раза
и составило 112 учреждений, из них: 48 домов ветеранов, 25 центров социального обслуживания
населения, 20 домов милосердия, 9 учреждений по работе с семьей и детьми.
2004 году число учреждений выросло еще на 30% и составило 150 (52 дома ветеранов, 28 центров
социального обслуживания, 30 домов милосердия для престарелых граждан и инвалидов, 40 учреждений социального обслуживания семьи и детей). Практически 1/3 населения области имела доступ к социальным услугам различного профиля.

В

от уже 20 лет Ольга Николаевна Певцова трудится в сфере социального обслуживания граждан. Долгое время, более 14 лет, Ольга Николаевна работала
в Мосейковском психоневрологическом интернате, сейчас она занимает должность главной медицинской сестры в нашем доме-интернате.

П

ридя работать, жизнь в интернате «закипела» по-новому. Порой кажется, что
для Ольги Николаевны нет не решаемых задач, на все она находит силы и
время, будь то серьезная конференция или проведение корпоративного праздника. Умение создать здоровую, рабочую обстановку позволяет достигать коллективу высоких результатов во всех мероприятиях. Благодаря оптимизму Ольги Николаевны вокруг ее очень сплоченный коллектив, который поддерживает все задуманное ею, а идей в голове
главной медицинской сестры неисчерпаемое количество.

Я

вляясь председателем сектора по психиатрии в Ассоциации медицинских сестер Вологодской области Ольгу Николаевну знают, пожалуй, все главные медицинские сестры области, не говоря уж
о главных медсестрах стационарных учреждений, ведь Ольга Николаевна еще и председатель Совета главных и старших медицинских сестер Департамента социальной защиты населения. Постоянные звонки, консультации, разговоры о работе всех она проконсультирует, поможет, не знает — уточнит. Бесконечность ……
работа, работа, работа. Ей даже сны снятся с новыми идеями и замыслами. Она без перерыва работает сама
и активизирует всех остальных, заряжая своей энергией.

ШУМСКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА—специалист по социальной работе

С

2014 года я увлекаюсь техникой изготовления топиариев, которые еще называют «Деревьями счастья». Это очень увлекательное и захватывающее занятие.

Д

ля изготовления топиариев можно использовать различные материалы (ткань,
цветы, бусины, пуговицы, ракушки, камушки, ленты и т.п.), все зависит от творческой фантазии мастерицы. Относительно себя, могу сказать, что идея оформления
деревца приходит не сразу, а в процессе творческой работы над его созданием. Топиарии получаются очень оригинальными, разнообразными и приносят эстетическое удовольствие.

Д

еревья счастья несут в себе также и сакральный смысл. По древнекитайскому
учению фэн-шуй топиарий – это символ процветания и изобилия, который приносит счастье и успех его обладателю. Такое дерево лучше всего установить на востоке или северо-западе квартиры или офиса. Восточная область символизирует богатство и процветание, северо-восток здоровье и исполнение желаний.

П

оэтому при создании топиария нужно учитывать для какой цели он будет создан, т. е. заложить в него тайный смысл, желание. Например, при изготовлении
денежного дерева я использую определенные материалы (зеленую или золотистую
ткань, монеты в определенном количестве, ленты, шнуры нужного цвета, т. е все-то, что символизирует богатство).

Т

опиарий также необычный и оригинальный подарок для близких и друзей, который принесет им удачу во всем.

Выражаю огромную благодарность медицинской сестре по физиотерапии Панчук Елене Васильевне за профессионализм, отзывчивость, терпение, чуткость, грамотное и внимательное отношение к клиентам. Хочу пожелать здоровья, профессионального движения вперед. Спасибо Вам!!!

Голубева Е.И.
получатель социальных услуг отделение милосердие
Прошу отметить работу медицинской сестры Тестовой Надежды Александровны за добросовестное выполнение обязанностей, ее внимательность к проживающим, отзывчивость, доброту, готовность помочь в любом вопросе. Своим позитивом, энергией она заряжает на активное долголетие.

Сорокина З.П.
получатель социальных услуг геронтологического отделения
Колмогорова Любовь Анатольевна очень внимательная и уважительная, к работе относится хорошо, никогда ни в чем не откажет. Благодаря таким медсестрам и санитарочкам у нас на общем отделении чисто и уютно.

Левшина Н.И.
получатель социальных услуг общего отделения
Восхищен теплом, добротой и неиссякаемой улыбкой специалиста по социальной работе Веричевой Галины Николаевны. Это удивительный человек, который всегда находит время, силы и желание быть нужной, полезной и внимательной. Галина Николаевна, спасибо, что Вы есть!

Канзафаров С.А.
получатель социальных услуг геронтопсихиатрического отделения

АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» продолжает традицию и объявляет конкурс «Уроки мужества», посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс проводится с 1 апреля по 18 мая 2017 года и предполагает два этапа:
I этап – подготовительный с 1 апреля по 5 мая 2017 г.

Подготовка и оформление отделений в соответствии с темой Конкурса (стендовая информация, оформление холлов, жилых комнат, соответствующая символика, атрибуты) до 04.05.2017.

Творческо-исследовательский проект на тему: «Война глазами детей»; «Города-герои»; «Наши земляки в
годы Великой Отечественной войны»; «Женское лицо войны».

Песенный конкурс «Песни ушедшей войны» командное музыкального
выступления на тему Великой Отечественной войны.
II этап – основной – смотр-конкурс «Уроки Мужества» 18 мая 2017 г.
В смотре участвуют команды от всех структурных подразделений организации, состоящие из получателей социальных услуг, сотрудников, волонтеров
Желаем всем командам удачи и с нетерпением ждем результатов!
АУ СО ВО «Октябрьский доминтернат для престарелых
и инвалидов»

160555, город Вологда,
село Молочное, ул. Парковая, 3

Телефон/факс: (8172) 525-737
Электронная почта: odi35@list.ru
Группа в ВКонтакте: vk.com/odi35
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